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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И
РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1.1.

Область применения л рограм мы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, базовой подготовки,
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного
транспорта. Модуль не является вариативным.
Рабочая программа модуля может быть использована может быть использована другими
образовательными

учреждениями

профессионального

реализующими образовательную программу среднего

и

дополнительного

(полного)

общего

образования,

образования

по

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в
части освоения основного вида деятельности (ВД):
•

организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля;

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту
систем, узлов и двигателей автомобиля.
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 5.4, Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения,
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
•

планировании и организации работ производственного поста, участка;

•

проверке качества выполняемых работ;

•

оценке экономической эффективности производственной деятельности;

•

обеспечении безопасности труда на производственном участке,

уметь:
•

планировать и осуществлять руководство работой производственного участка;

•

обеспечивать рациональную расстановку рабочих;

•

контролировать

соблюдение

технологических

процессов

и

проверять

качество

выполненных работ;
•

анализировать результаты производственной деятельности участка;

•

обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;

•

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
производственной деятельности.

знать:
•

основы организации деятельности предприятия и управление им;

•

законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную
деятельность;

•

положения действующей системы менеджмента качества;

•

методы нормирования и формы оплаты труда;

•

основы управленческого учета и бережливого производства;

•

основные технико-экономические показатели производственной деятельности;

•

порядок разработки и оформления технической документации;

•

правила

охраны

труда,

противопожарной

и

экологической

безопасности,

виды,

периодичность и правила оформления инструктажа.
1.3.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 458 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 449 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 9 часов;
учебной и производственной практики - 216 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся
видов деятельности в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 5.1.

Наименование результата обучения
Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и
ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля.

ПК 5.2.

Организовывать

материально-техническое

обеспечение

процесса

по

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 5.3.

Осуществлять

организацию

и

контроль

деятельности

персонала

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств.
ПК 5.4.

Разрабатывать

предложения

по

совершенствованию

деятельности

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств.
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.

ОК 07.
ОК08.

ОК 09.
ОК 10.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Практика

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Всего
часов

Обязательная аудиторная
Самостоятельна Производственная (по
профилю специальности),
я работа
учебная нагрузка
Т .Ч .,
Всего, в т.ч.
В
Т.Ч., Всего, в
курсовая
лаборатории курсовая
часов
часов
работа
работа
е работы н
(проект),
практически (проект),
е
часов
часов
занятия(рабо
ты),
2
МДК 02.01 Техническая
документация

3
74

4
71

5
10

ПК 5.1-П К 5.4

МДК 02.02 Управление
процессом технического
обслуживания и ремонта
автомобилей
МДК 02.03 Управление
коллективом исполнителей

94

91

10

3

74

71

10

3

ПК 5.1 - ПК 5.4

б
♦

7
3

1
ПК 5.1 - ПК 5.4

8

9
"

10
”

Производственная практика

216

Всего:

458

233

30

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Объем часов

Уровень
освоения

__________________________________ 2__

3
74

4

Содержание

30

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающегося,
курсовая работ (проект)

МДК 02.01 Техническая
документация
Тема 1.1 Основополагающие

документы по оказанию услуг Теоретические занятия
по ТО и ремонту автомобилей в Положение о техническом обслуживании автотранспортных средств
РФ

26
1

2

Положение о ремонте автотранспортных средств

1

2

Типовой перечень основной нормативно-технической документации
для предприятий, оказывающих услугу по ТО и ремонту автомобилей

1

2

Перечень организационной и технологической документации для
предприятий, оказывающих услугу по ТО и ремонту автомобилей

1

2

Инвентарная карточка № учета основных средств

1

2

Карточка учета эксплуатации машины

1

2

Книга индивидуального учета автомобильной техники

I

2

Книга учета технического обслуживания, ремонта машин и агрегатов и
расхода запасных частей

1

2

Акт передачи машины водителю

1

2

Наряд № на использование машин

1

2

Журнал учета предрейсовых осмотров водителей транспортных средств

1

2

Журнал выхода и возвращения машин

1

2

Тема 1.2 Единая система
конструкторской и

Журнал учета дорожно-транспортных происшествий

1

2

План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий
Типовая форма № 53 карточка учета работы автомобильной шины

1

2

1

2

Журнал учета выдачи и движения путевых листов

1

2

План-график (месячный план) технического обслуживания и ремонта
машин

1

2

Годовой план эксплуатации и ремонта машин

1

2

Журнал учета предрейсового инструктажа водителей

1

2

Журнал учета нарушений правил дорожного движения водителями

1

2

Обязательное журнал учета ремонта, осмотров и пломбирования
спидометров и датчиков

1

2

Донесение № о дорожно-транспортном происшествии

1

2

Книга осмотра (проверки) машин должностными лицами

1

2

Карточка учета работы аккумуляторных батарей

1

2

Книга учета работы и зарядки аккумуляторных батарей

1

2

Книга оперативного учета автомобильной техники

1

2

Практические занятия

3

Карточка учета проведения технических обслуживаний (то-1, то-2) и
ремонтов автомобиля
Карточка учета контрольных осмотров автомобиля
Составление акта приема-передачи транспортного средства
Самостоятельная работа
Составить схему: Основные документы АТП
Содержание

1

3

1
1
1

3
3

23

Теоретические занятия

20

технологичной документации Общие положения единой системы конструкторской документации
Правила оформления ремонтных чертежей

1
1

2
2

Требования к выполнению документов

1

2

Общие положения единой системы технологической документации.
Формы и правила оформления документов на технический контроль
Формы и правила оформления маршрутных карт

1

2

1

2

Формы и правила оформления операционных карт

}

2

Правила записи операций и переходов в маршрутной карте

1

2

Общие требования к комплектности и оформлению комплектов
документов на единичные технологические процессы

1

2

Общие правила записи технологической информации в
технологических документах на технологические процессы и операции

1

2

Карта комплектности транспортного средства

1

2

Гарантийные обязательства автосервиса

1

2

Заказ-наряд

1

2

Товарная накладная

1

2

Лист диагностики сход-развала колёс

1

2

Акт выполненных работ

1

2

Акт сдачи-приемки автомобиля

1

2

Диагностическая карта автомобиля

1

2

Прейскурант на шиномонтажные работы

1

2

Технологическая карта на проведение технического обслуживания и
ремонта

I

2

Трудовой договор автослесаря

1

2

Практические занятия

2

Оформление маршрутной карты на технологические процессы ТО и ТР

1

3

Оформление операционной карты на технологические процессы ТО и
ТР
Самостоятельная работа

1

3

1

Тема 1.3 Оформление

Составить конспект о технологической документации

1

Содержание

9

предприятиями документации Теоретические занятия
при приемке-выдаче
автомобилей с ТО

Тема 1.4 Технологическая
документация при ТО и
ремонте автомобилей

6

Порядок приема заказов на ТО и ТР автомобилей

1

2

Порядок оказания услуг на станциях технического обслуживания
автомобилей
Нормати вные документы

1

2

1

2

Организационные документы

1

2

конструкторские документы

1

2

Технологические документы

1

2

Практические занятия

2

Оформление заявки и заказ наряда на оказание услуг по техническому
обслуживанию и пемонту автомобилей
Оформление приемо-сдаточного акта и учета журнала заказов на
оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

1

3

1

3

Самостоятельная работа

1

Описать процесс оценивания работ по ремонту автомобиля

1

Содержание

12

Теоретические занятия

9

Схема участка приёмки и выдачи автомобиля

1

2

Схема зоны ТО и ремонта автомобиля

1

2

Схема склада запасных частей и материалов

1

2

Схема эвакуации сотрудников АТП

1

2

Порядок разработки технологических процессов

1

2

Построение плана операций

1

2

Порядок разработки технологических процессов на разборо-сборочные
работы

1

2

Порядок разработки технологических процессов на ТО автомобилей

1

2

Порядок разработки технологических процессов на ремонтные работы

1

2

Практические занятия

3

Оформление комплекта технологических документов на техническое
обслуживание и ремонт автомобилей

1

3

Заполнение диагностической карты технического обслуживание и
ремонта автомобиля
Правила заполнения европротокола

1

3

1

3

94

МД К 02.02 Управление
процессом технического
обслуживания и ремонта
автомобилей
Тема 2.1. Основы
автотранспортной отрасли

Содержание
Теоретические занятия

18
17

Формы и методы организации производства технического
обслуживания и ремонта автомобилей
Схема организации производства ТО и ремонта автомобилей
комплексными бригадами

1

2

1

2

Централизованная система организации и управления производством
технического обслуживания и ремонта автомобилей
Структура организации управления технической службой крупной АТО

1

2

1

2

Метод комплексов
Задачи групп при централизованной системе организации и управления
производством технического обслуживания и ремонта автомобилей
Задачи группы оперативного управления

1

2

1

2

1

2

Оперативное планирование, регулирование, учет и контроль
выполнения ремонтов подвижного состава
Организация и контроль выполнения работ по своевременной
подготовке запасных частей и материалов
Задачи группы обработки и анализа информации
Задачи технического отдела, отдела главного механика,
материально-технического отдела, отдела технического контроля
Состояние, проблемы и перспективы развития автотранспортной

Тема 2.2. Материально-

1

2

1

2

1
1

2
2

1

2

Законодательная и нормативная база деятельности предприятий ПК 5.1
автомобильного транспорта
Социальные и экономические аспекты деятельности предприятий
автомобильного тоанспоота
Сущность и классификация предприятий автомобильного транспорта

1

2

1

2

1

2

Производственная структура предприятий автомобильного транспорта

1

2

Основы экономики автотранспортной отрасли

1

2

Самостоятельная работа

1

Составить схему организации производства ТО и ремонта автомобилей
специализированными бригадами

1

Содержание

техническая база предприятий Теоретические занятия
Структура материально-технической базы автомобильного предприятия
автомобильного
транспорта

24
21
1

2

Структура производства технической службы

1

2

Сущность и классификация основных фондов предприятия

1

2

Состав и структура основных фондов предприятия

1

2

Виды оценки основных фондов

1

2

Схемы постов для выполнения ТО

1

2

Универсальный пост ТО-1

1

2

Поточная линия ТО-1

1

2

Операционная технологическая карта на ТО-2

1

2

Тема 2.3. Техническое

Износ и амортизация основных фондов

1

2

Показатели эффективности использования и технического состояния
основных фондов
Оборотные средства предприятия: сущность и классификация

1

2

1

2

Состав и структура оборотных фондов предприятия

1

2

Кругооборот оборотных средств предприятия

1

2

Нормирование оборотных средств

1

2

Показатели использования оборотных средств предприятия

1

2

Способы хранения ГСМ на автопредприятии

1

2

Пуско-зарядные устройства

1

2

Схемы расстановки подвижного состава

1

2

Распределение объема ТО и ТР по видам работ

1

2

Стенд диагностики топливной аппаратуры

1

2

Практические занятия

2

Определение структуры и амортизации основных фондов, потребности
в оборотных средствах.
Расчет показателей использования средств производства

1

3

1

3

Самостоятельная работа

1

Составить схему управление производством при организации труда
агрегатно-участковым методом
Содержание

1

нормирование и организация Теоретические занятия
Сущность и назначение технического нормирования труда
труда

21
20
1

2

Виды норм труда

1

2

Классификация затрат рабочего времени

1

2

Методы нормирования труда

1

2

Основные направления организации труда рабочих на предприятиях
автомобильного транспорта

1

2

Тема 2.4. Техникеэкономические показатели
п р оиз вод ственн ой
деятельности

Объем работ при текущем ремонте

1

2

Универсальный постТР

1

2

Двухстоечный электромеханический подъемник

1

2

Классификации смазочно-заправочного оборудования

1

2

Стенд-кантователь для разборки и сборки двигателя

1

2

Основные факторы, влияющие на потребление запасных частей в АТП

I

2

Обеспечение поставки запасных частей

I

2

Схема специализированного поста

1

2

Технологический процесс ремонта в отделениях

1

2

Организация рабочих мест

1

2

Схема классификации установок для наружной мойки автомобилей

1

2

Щеточная установка для очистки легковых автомобилей

1

2

Схемы эстакад

1

2

Классификация подъемных устройств, применяемых при ТО и ремонте
автомобилей
Схема винтового домкрата

1

2

I

2

Самостоятельная работа

1

Составить схему централизованного управления производством ТО и
ТР
Содержание

1
31

Теоретические занятия

23

Производственная мощность предприятий автомобильного транспорта:
сущность и факторы ее определяющие
Планирование производственной программы по эксплуатации
полвижного состава автомобильного тоанспоота
Планирование производственной программы по техническому
обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного
Планирование материального снабжения производства

1

2

1

2

1

2

1

2

Трудовые ресурсы предприятия: сущность и состав

1

2

Категории работников предприятий автомобильного транспорта

1

2

Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок расчета

1

2

Планирование численности производственного персонала

1

2

Производительность труда производственного персонала

1

2

Принципы организации заработной платы

1

2

Тарифная система оплаты труда

1

2

Формы оплаты труда

1

2

Структура общего фонда заработной платы

1

2

Заработная плата: начисления и удержания

1

2

Издержки производства: сущность и классификация

1

2

Себестоимость услуги

1

2

Смета затрат и калькуляция себестоимости предприятий
автомобильного транспорта
Тарифы и ценообразование: сущность и методы установления

1

2

}

2

Доходы предприятия: сущность и виды

1

2

Прибыль и рентабельность: сущность, виды и порядок определения

1

2

Экономическая эффективность производственной деятельности:
сущность и показатели
Анализ результатов производственной деятельности: сущность и

1

2

1

2

Основы управленческого учета: учет средств производства, труда и
заработной платы, затрат и доходов
Практические занятия

1

2

8

Составление производственного плана: расчет производственных
программ по эксплуатации подвижного состава автомобильного.

1

3

Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.

1

3

Материальное снабжение производства.

1

3

Составление плана по труду и заработной плате: определение
численности производственного персонала и производительности труда

1

3

Расчёт заработной платы рабочих.

1

3

Составление финансового плана: составление сметы затрат и
калькулирование себестоимости.

1

3

Определение тарифов на услугу и доходов от производственной

}

3

Определение финансового результата производственной деятельности.

1

3

Содержание
Теоретические занятия

4

Категории кадрового менеджмента. Персонал (управленческий,
производственный,
обслуживающий).
Управление
персоналом.
Кадровый потенциал. Трудовой коллектив. Работоспособность.
Персонал автотранспортного предприятия. Признаки, функции и пути
формирования трудового коллектива. Роль персонала. Категории
работников автотранспортного предприятия (аппарат управления,
основные и вспомогательные), требования, предъявляемые к ним.
Специфика персонала автотранспортного предприятия.
Кадровый потенциал. Понятие. Методические подходы к анализу
кадрового
потенциала
в
автотранспортных
предприятиях.
Работоспособность: понятие, показатели, факторы, влияющие на неё.
Служба управления персоналом. Назначение, функции, основные
направления
деятельности.
Кадровое,
делопроизводственное,
информационное, техническое и правовое обеспечение управления
персоналом.
Содержание

!

2

1

2

1

2

1

2

5

Теоретические занятия

4

МДК 02.03 Управление
коллективом исполнителей
Тема 1.1.
Основы методологии
управления персоналом

Тема 1.2. Кадровая политика

4

Кадровая политика. Сущность, содержание, задачи, типы, принципы,
Планирование потребности в факторы, влияющие на выбор. Взаимосвязь кадровой политики и
стратегии развития организации. Требования, предъявляемые к кадровой
трудовых ресурсах.
политике организации (предприятия)
Кадровое планирование. Сущность, цели и задачи. Качественное и
количественное ланирование персонала. Определение численности и
структуры персонала. Факторы, влияющие на потребность организации
в рабочей силе. Этапы кадрового планирования. Методы планирования
потребности в кадрах (балансовый, нормативный, математико
статистический).

1

2

1

2

Документы, регламентирующие деятельность персонала. Разработка и
анализ профессионально-квалификационных моделей, профессиограмм,
штатного расписания, должностных инструкций. Квалификационные
требования к работникам предприятия.
Миссия организации. Кодекс поведения персонала, корпоративная
культура.

1

2

1

2

Практические занятия
Определение потребности организации в кадрах.
Содержание

1
1
5

3

Теоретические занятия

3

Организация процесса набора персонала
Критерии оценки профессиональной пригодности претендентов:

1

2

Способы привлечения персонала на работу
Источники привлечения персонала: внутренние

1

2

Методы отбора персонала
Личностные опросники, тесты общих способностей, имитационные

1

2

Практические занятия
Разработка и заполнение анкеты (резюме), рекламного приглашения на
работу. Упражнение по отработке навыков проведения тестирования,

2
1

3

Деловая игра «Прием на работ}'»

1

3

организации (предприятия).

Тема 1.3.
Набор персонала

и

внешние, их

Тема 1.4.

3

Содержание

Профессиональная ориентация Теоретические занятия
Профессиональная ориентация кадров. Понятие, цели, порядок
и социальная адаптация в
проведения. Основные формы профориентационной работы. Виды
коллективе
профессиональной ориентации в организации: индивидуальная,
коллективная, общая, специальная.

2
1

2

Способы социальной адаптации в коллективе. Понятие, цели, виды
адаптации персонала. Структура процесса адаптации новых работников
к труду в организации. Введение в организацию, подразделение,
должность. Оценка результатов адаптации: объективные и субъективные
показатели.
Особенности и управление процессами ориентации и адаптации
персонала на предприятиях.
Практические занятия

1

2

1

3

Решение ситуационных
персонала в организации.

1

Тема 1.5.
Деловая оценка
персонала

задач

по

профессиональной

ориентации

Содержание

3

Теоретические занятия

2

Методы деловой оценки персонала. Понятие, цели, задачи и методы
деловой оценки персонала. Процесс оценки результативности труда.
Критерии
оценки
личностно-деловых
и
профессионально
квалификационных качеств, результатов и сложности труда, личного
трудового вклада и пр. нетрадиционные подходы к оценке персонала.
Аттестация
Аттестация кадров: понятие, цели, виды, процедура, периодичность
проведения. Объекты и показатели аттестационнойоценки. Порядок
проведения аттестации: график, состав комиссии, схема проведения,
участники, итоговый документ, правовые последствия. Специфика
аттестации персонала автотранспортного предприятия.

1

2

1

2

Практические занятия

1

Тема 1.6.

Изучение различных методов
Составление оценочного листа.
Содержание

Обучение

Теоретические занятия

2

персонала

Профессиональное
обучение
персонала.
Цели,
требования,
периодичность. Формы обучения: индивидуальные, бригадные,
курсовые, с отрывом от производства, без отрыва от производства.
Методы обучения: наставничество, инструктаж, ротация, самообучение,
тренинги, кодчинг, консультирование. Виды обучения: подготовка
новых
рабочих,
обучение
вторым
смежным
профессиям,
переподготовка, повышение квалификации.

1

2

Программы обучения. Содержание и виды (стандартные и
индивидуальные). Тренинги: понятие, организация проведения.
Разработка и реализация учебных программ. Система оценки знаний,
умений, навыков. Определение потребности в обучении персонала
предприятия общественного питания. Контроль за обучением персонала.

I

2

*

2

Тема 1.7.
Мотивация труда.
Стимулирование трудовой
деятельности

оценки

деятельности

персонала.

1

3

2

Содержание
Теоретические занятия
Мотивация труда. Мотивация и социально-экономическая поддержка.
Сущность мотивации труда и её принципы. Мотивы человеческой
деятельности: потребности, интересы, стимулы.

2

Концепция стимулирования. Виды стимулирования труда и требования
к его организации. Материальное поощрение.
Оплата труда. Механизм оплаты труда. Сущность и принципы
организации оплаты труда. Тарифная система и её элементы. Формы и
системы оплаты труда. Неэкономические способы мотивации.
Практические занятия
Разработка системы стимулирования сотрудников автотранспортного
предприятия.

2

1
3

Тема 1.8.

Содержание

2

Теоретические занятия

1

Эффективность управления персоналом. Сущность, критерии, факторы,
влияющие на её уровень. Методы определения и показатели
эффективности затрат на персонал. Экономическая и социальная
эффективность. Оценка трудового вклада. Комплексная оценка
управленческого труда. Определение экономического ущерба,
вызванного текучестью кадров.
Практические занятия

1

Решение задач по анализу текучести кадров. Расчет экономической
эффективности затрат на персонал.

1

Содержание

4

Теоретические занятия
Организация социальной защиты. Организация системы социальной
защиты в России. Элементы социальной защиты. Меры социальной
защиты.
Охрана труда. Правила охраны труда, правовые, нормативные и
организационные основы.
Пожарная безопасность. Нормативная документация и мероприятия по
профилактике пожаров на производстве противопожарной и
экологической безопасности. Периодичность и правила оформления
инструктажа.
Практические занятия
Изучение инструкций по охране труда, противопожарной и
экологической безопасности и оформление журналов инструктажей.

3
1

2

I

2

1

2

Содержание

4

Теоретические занятия

4

Эффективность управления
персоналом

Тема 1.9.
Социальная защита
работников и
охрана труда на
предприятии.

Тема 1.10

1

3

!
]

Комплексные системы
управления качеством.

2

3

Отечественные системы управления качеством. Отечественные системы
управления качеством: БИП, СБТ, КАНАРСПИ, система НОРМ,
КСУКП, КСПЭП.
Организация контроля качества технического обслуживания и текущего
ремонта автомобилей. Назначение, содержание контроля качества
технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, методы и
виды контроля качества технического обслуживания и текущего
ремонта автомобилей. Организация контроля качества при выполнении
работ, технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей.
Сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей. Инструментальный контроль технического состояния
автотранспортных средств.
Международные стандарты ИСО серии 9000. Международные
стандарты ИСО 9000. Краткое содержание стандартов. Системы
качества, построенные на основе стандартов ИСО 9000.
Системы управления качеством в европейских государствах, США и
Японии. Последовательность развития методов и подходов к
управлению качеством в мире. Система управления качеством в США и
ее характерные особенности. Управление качеством в Японии и в
Тема 1.11

1

2

1

2

1

2

1

2

Содержание

3

Теоретические занятия

2

Состояние, проблемы и перспективы развития автотранспортной
отрасли. Законодательная и нормативная база деятельности предприятий
автомобильного транспорта. Социальные и экономические аспекты
деятельности предприятий автомобильного транспорта.
Сущность и классификация предприятий автомобильного транспорта.
Производственная структура предприятий автомобильного транспорта
Основы экономики автотранспортной отрасли.
Практические занятия

I

2

1

2

Основы
автотранспортной отрасли.

1

Тема 1.12. Материально-

3

Работа с законодательной и нормативной базой, регламентирующей
деятельность предприятий автомобильного транспорта.

1

Содержание

3

Теоретические занятия

3

Структура материально-технической базы предприятий автомобильного
Транспорта. Сущность и классификация основных фондов предприятия,
Состав и структура основных фондов предприятия Виды оценки
основных фондов.
Износ и амортизация основных фондов. Показатели эффективности
использования и технического состояния основных фондов. Оборотные
средства предприятия: сущность и классификация.
Состав и структура оборотных фондов предприятия. Кругооборот
оборотных средств предприятия. Нормирование оборотных средств.
Показатели использования оборотных средств предприятия
Содержание

1

2

1

2

1

2

2

Теоретические занятия

2

Сущность и назначение технического нормирования труда.
Виды норм труда. Классификация затрат рабочего времени.
Методы нормирования труда. Основные направления организации труда
рабочих на предприятиях автомобильного транспорта.
Содержание

1

2

1

2

техническая база предприятий
автомобильного транспорта.

Тема 1.13.
Техническое нормирование и
организация труда

Тема 1.14.
Т ехнико-экономические
показатели производственной Теоретические занятия
деятельности.

7
7

Производственная мощность предприятий автомобильного транспорта.
Сущность
и
факторы
ее
определяющие.
Планирование
производственной программы по эксплуатации подвижного состава
автомобильного
транспорта.
Планирование
производственной
программы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного
состава
Планирование материального снабжения производства.
Трудовые ресурсы предприятия: сущность и состав. Категории
работников предприятий автомобильного транспорта.

Тема 1.15.
Организация и управление

1

2

1

2

Фонд рабочего времени рабочего. Сущность и порядок расчета.
Планирование
численности
производственного
персонала.
Производительность труда производственного персонала.

1

2

Принципы организации заработной платы.
Тарифная система оплаты труда. Формы оплаты труда Структура
общего фонда заработной платы. Заработная плата: начисления и
Издержки производства.
Сущность и классификация. Себестоимость услуги. Смета затрат и
калькуляция себестоимости предприятий автомобильного транспорта.

1

2

1

2

1

2

1

2

Тарифы и ценообразование.
Доходы предприятия: сущность и виды. Прибыль и рентабельность:
сущность, виды и порядок определения.
Экономическая эффективность производственной деятельности.
Сущность и показатели. Анализ результатов производственной
деятельности: сущность и методы. Основы управленческого учета:
учет средств производства, труда и заработной платы, затрат и доходов.
Содержание
Теоретические занятия

6
5

производством технического
обслуживания и текущего
ремонта.

Организация технического обслуживания
автомобилей. Организация ежедневного технического обслуживания,
содержание, место и время его выполнения. Организация и
оборудование контрольно-технического пункта. Прием и контроль
технического состояния. Работа КТП по предупреждению перерасхода
горючего автомобилями при возврате с линии. Порядок оформления на
КТП установленной учетной документации. Организация первого и
второго технического обслуживания автомобилей. Место и время
выполнения ТО-1 и ТО-2. Выбор режима производства.
Методы организации технологического процесса ТО-1 и ТО-2.
Организация текущего ремонта
автомобилей. Распределение работ по текущему ремонту автомобилей
на постовые и участковые (цеховые) работы. Агрегатно-узловой и
индивидуальный метод организации текущего ремонта. Организация
производства текущего ремонта на специализированных и специальных
постах. Организация труда рабочих при постовом текущем ремонте.
Оснащение универсальных и специализированных постов текущего
ремонта. Типовые варианты организации постовых работ текущего
ремонта.
Организация технического обслуживания автомобилей. Организация
ежедневного технического обслуживания, содержание,
место и время его выполнения. Организация и оборудование
контрольно-технического пункта. Прием и контроль
технического состояния. Работа КТП по предупреждению перерасхода
горючего автомобилями при возврате с линии. Порядок оформления на
КТП установленной учетной документации. Организация первого и
второго технического обслуживания автомобилей. Место и время
выполнения ТО-1 и ТО-2. Выбор режима производства.
Методы организации технологического процесса ТО-1 и ТО-2.

1

2

1

2

1

2

Организация, контроль, документация. Контроль качества работ.
Документация. Состав производственных участков (цехов)
автотранспортного предприятия (электро-технический, карбюраторный,
аккумуляторный, шиномонтажный и др.). Организация работы
производственных участков (цехов), их взаимосвязь с постами
технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей.
Оборудование производственных участков (цехов), типов
Техническое обслуживание. Техническое обслуживание автомобилей на
универсальных и специализированных постах. Тупиковые посты и
поточные линии. Типы поточных линий. Необходимые условия
ритмичной и эффективной работы линии. Организация труда рабочих на
универсальных и специализированных постах поточной линии.
Организация ТО-1 и ТО-2 автомобилей с использованием диагностики.
Контроль качества работ по техническому обслуживанию автомобилей.
Постовые технологические карты на работы заполняемые при ТО-1 и
ТО-2. График проведения технических обслуживании. Основные формы
технического учета, их содержание и порядок заполнения.
Листок учета технического обслуживания и ремонта автомобилей.
Контрольный талон. Лицевая карточка автомобиля. Заборная
карта на запасные части. Использование данных учета для оперативного
управления производством и разработки мероприятий по
снижению трудовых и материальных затрат на техническое
обслуживание и ремонт автомобилей.
Практические занятия

1

Заполнение основных форм технического учета.

1

Тема 1.16.
Содержание
Техническая и управленческая
документация
Теоретические занятия

1

2

2

1
1

3

Тема 1.17.

Перечень, порядок составления и оформления технической
документации.
Содержание

1

Теоретические занятия

1

Основы организации капитального ремонта автомобилей. Общие
принципы организации ремонта. Типы авторемонтных предприятий, их
структура и общая характеристика подразделений. Основы организации
производственных процессов на авторемонтном предприятии. Основы
организации рабочих мест. Аттестация рабочих мест, основные
критерии.
Содержание

1

2

Теоретические занятия

2

Технико-экономическое планирование на автомобильном транспорте.
Планирование производственной программы по техническому
обслуживанию и ремонту подвижного состава, ее связь с
производственной программой по перевозкам. Технико-экономические
нормы расхода автомобильного топлива и смазочных материалов;
методика расчета потребности в них.

1

2

Экономия ТСМ и комплектующих. Нормы расхода запасных частей и
материалов для технического обслуживания и ремонта подвижного
состава; методика расчета затрат и потребностей в автошинах.
Организационно-технические мероприятия по экономии топлива,
смазочных материалов и других ресурсов.

1

2

Содержание

2

Теоретические занятия

2

1

2

Основы авторемонтного
производства

Тема 1.18.

2

Технико-экономическое
планирование на
автомобильном транспорте

Тема 1.19.
Организация и планирование
труда и заработной

платы на предприятиях
автомобильного транспорта

Тема 1.20.
Показатели повышения

Организация и планирование труда на предприятиях автомобильного
транспорта. Провозные возможности (мощности) предприятия.

1

2

Организация заработной платы на предприятиях автомобильного
транспорта. Принципы и механизмы организации заработной платы.
Тарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда.
Основные элементы и принципы организации премирования.

1

2

Содержание

2

Теоретические занятия

2

экономической эффективности Экономическая эффективность деятельности предприятия. Показатели
повышения экономической эффективности. Общая (абсолютная) и
автотранспортного
сравнительная экономическая эффективность. Классификация основных
предприятия
мероприятий по повышению технического и организационного уровней
деятельности предприятия.

1

2

Инновационная и инвестиционная политика. Выбор источника
финансирования инвестиций и порядок расчета потребных капитальных
вложений. Расчет экономической эффективности капитальных
вложений в реконструкцию, расширение и техническое перевооружение
предприятий.

1

2

Содержание

6

Теоретические занятия

6

Приемы, методы и источники для анализа внутрихозяйственной
деятельности предприятия. Анализ хозяйственной деятельности
автотранспортного предприятия - основа для планирования. Метод и
основные приемы анализа. Содержание и исходные данные для анализа,
их подготовка. Составление плана организационно-технических
мероприятий по результатам анализа.

1

2

Анализ технического состояния автопарка. Анализ выполнения плана
технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Анализ
технического состояния автомобильного парка.

1

2

Тема 1.21.
Основы анализа
внутрихозяйственной
деятельности

Анализ качества ТО и ремонта автомобилей. Анализ выполнения плана
по техническому обслуживанию автомобилей по количеству и
периодичности. Анализ выполнения норм пробегало ТО-1 и ТО-2.
Анализ качества выполнения технического обслуживания и текущего
ремонта автомобилей.
Анализ расхода материалов и запасных частей. Анализ расхода
материалов и запасных частей.

1

2

1

2

Анализ обеспеченности предприятия ремонтными рабочими. Анализ
обеспеченности предприятия ремонтными рабочими.

1

2

1

2

Анализ использования оборудования и производственных площадей
Анализ использования оборудования и производственных площадей
участка, мастерской. Анализ себестоимости технических воздействий
при обслуживании и ремонте автомобилей
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета: «Технической
документации и управления коллективом исполнителей».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- автоматизированное рабочее место с доступом в глобальную сеть «Интернет» - по
количеству студентов в группе;
- место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации - по количеству студентов в группе;
- наглядные пособия - по количеству студентов в группе;
- сборники нормативно-правовых документов - в размере Н численности студентов в
группе;
- калькулятор - по количеству студентов в группе;
- комплект нормативной и технической документации, регламентирующей деятельность
производственного подразделения.
Базы практик обеспечивают прохождение практики всеми обучающимися в
соответствии с учебным планом. Производственная практика должна проводиться в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся. Места производственной практики должны обеспечить выполнение видов
профессиональной деятельности, предусмотренных программой, под руководством
высококвалифицированных специалистов-наставников.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Шувалова, Н.Н Документационное обеспечение управленияб учебник и практикум для
СПО/ Н.Н Шувалова.~М.:Юрайт,2017
2.

Михалева,

Е.П.Менеджмент:

учебное

пособие для

СПО/ Е.П.

Михалева.

-

М.:Юрайт,2016
3. Власов, В.М Техническое обслуживание и ремонт автомобилей/ В.М.Власов. - М.:
Академия 2015.
4. Петросов, В.В.Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для СПО./ В.В. Петросов М.: Академия 2015.
5. Литвинюк, А.А. Управление персоналом: учебник для СПО./ А.А. Литвинюк -М.:
Академия 2015.

Дополнительные источники:
Положение «О техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта».
Действующие редакции.
Трудовой кодекс РФ. Действующие редакции.
Гражданский кодекс РФ. Действующие редакции.
Налоговый кодекс РФ. Действующие редакции. 1
Классификация

основных

средств,

включаемых

в

амортизационные

группы.

Действующие редакции.
Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте.
Действующие редакции.
Нормы эксплуатационного пробега шин на автомобильном транспорте. Действующие
редакции.
Нормы затрат

на

техническое

обслуживание

и

текущий

ремонт

автомобилей.

Действующие редакции.
Законы РФ: «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции и услуг», «О
стандартизации», «Об обеспечении единства измерений». Действующие редакции.
ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации (ЕСТД)
Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту автомототранспортных
средств. ПП РФ № 43 ОТ 23.01.2007
Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. Действующие
редакции.
Типовые инструкции по охране труда для основных профессий и видов работ.
Действующие редакции.
Тарифно-квалификационные справочники. Действующие редакции
Интернет-ресурсы:

ЬЦр://удууулс1.еёи.ги/
Ьир://\у^АУ.а5-ауСо5егу1се.гиУ
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным

условием

допуска

к

производственной

практике

(по

профилю

специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое обслуживание и
ремонт транспортных средств» является освоение учебной практики для получения
первичной специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей»,

5.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты (освоенные
профессиональные и
общие компетенции)
ПК 5.1. Планировать
деятельность подразделения
по техническому
обслуживанию и ремонту
систем, узлов и двигателей
автомобиля.

Основные показатели
оценки результата

Производить расчет
производственной
мощности подразделения по
установленным срокам на
основе действующих
законодательных и
нормативных актов,
регулирующих
производственно
хозяйственную деятельность
предприятия;
обеспечивать правильность
и своевременность
оформления первичных
документов;
рассчитывать по принятой
методологии основные
технико-экономические
показатели
производственной
деятельности;
планировать
производственную
программу на один
автомобиле день работы
предприятия;
планировать
производственную
программу на год по всему
парку автомобилей;
оформлять документацию
по результатам расчетов.
Организовывать работу
производственного
подразделения; определять
количество технических
воздействий за
планируемый период;
определять объемы работ по
техническому
обслуживанию и ремонту
автомобилей;
определять потребность в
техническом оснащении и

Формы и методы контроля |
и оценки

Экспертное наблюдение Решение ситуационных
задач Тестирование Оценка
результатов выполнения
тестовых заданий

материальном обеспечении
работ по техническому
обслуживанию и ремонту
автомобилей;
контролировать соблюдение
технологических процессов;
оперативно выявлять и
устранять причины
нарушений технологических
процессов;
определять затраты на
техническое обслуживание
и ремонт автомобилей;
оформлять документацию
по результатам расчетов.
Различать списочное и
явочное количество
сотрудников;
производить расчет
планового фонда рабочего
времени производственного
персонала;
определять численность
персонала путем учета
трудоемкости программы
производства;
рассчитывать потребность в
основных и
вспомогательных рабочих
для производственного
подразделения в
соответствии технически
-обоснованными нормами
труда;
производить расчет
производительности труда
производственного
персонала;
планировать размер оплаты
труда работников;
производить расчет
среднемесячной заработной
платы производственного
персонала с учетом доплат и
надбавок;
определять размер
основного и
дополнительный фонда
заработной платы
производственного
персонала;
рассчитывать общий фонд

ПК 5.2. Организовывать
материал ьно-техничсское
обеспечение процесса по

заработной платы
производственного
персонала;
производить расчет
платежей во внебюджетные
фонды РФ;
формировать общий фонд
заработной платы персонала
с начислениями.
Формировать смету затрат
предприятия;
производить расчет затрат
предприятия по статьям
сметы затрат;
'
определять структуру затрат
предприятия
автомобильного транспорта;
калькулировать
себестоимость транспортной
продукции по статьям сметы
затрат;
графически представлять
результаты произведенных
расчетов;
рассчитывать тариф на
услуги предприятия
автомобильного транспорта;
оформлять документацию
по результатам расчетов.
Производить расчет
величины доходов
предприятия;
производить расчет
величины валовой прибыли
предприятия;
производить расчет налога
на прибыть предприятия;
производить расчет
величины чистой прибыли
предприятия;
рассчитывать
экономическую
эффективность
производственной
деятельности;
проводить анализ
результатов деятельности
предприятия
автомобильного транспорта
Умения Проводить оценку
Экспертное наблюдение стоимости основных
Решение ситуационных
фондов; анализировать
задач

техническому
обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств

ПК 5.3. Осуществлять
организацию и контроль
деятельности персонала
подразделения по
техническому
обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств.

объем и состав основных
фондов предприятия
автомобильного транспорта;
определять техническое
состояние основных
фондов; анализировать
движение основных фондов;
рассчитывать величину
амортизационных
отчислений; определять
эффективность
использования основных
фондов. Определять
потребность в оборотных
средствах; нормировать
оборотные средства
предприятия; определять
эффективность
использования оборотных
средств; выявлять пути
ускорения оборачиваемости
оборотных средств
предприятия
автомобильного транспорта.
Определять потребность
предприятия
автомобильного транспорта
в объектах материальнотехнического снабжения в
натуральном и стоимостном
выражении
Оценивать соответствие
квалификации работника
требованиям к должности
распределять должностные
обязанности обосновывать
расстановку рабочих по
рабочим местам в
соответствии с объемом
работ и спецификой
технологического процесса
выявлять потребности
персонала формировать
факторы мотивации
персонала применять
соответствующий метод
мотивации применять
практические рекомендации
по теориям поведения
людей (теориям мотивации)
Устанавливать параметры
контроля (формировать

Экспертное наблюдение Решение ситуационных
задач

«контрольные точки»)
Собирать и обрабатывать
фактические результаты
деятельности персонала
Сопоставлять фактические
результаты деятельности
персонала с заданными
параметрами (планами)
Оценивать отклонение
фактических результатов от
заданных параметров
деятельности,
анализировать причины
отклонения Принимать и
реализовывать
корректирующие действия
по устранению отклонения
или пересмотру заданных
параметров(«контрольных
точек») Контролировать
соблюдение
технологических процессов
и проверять качество
выполненных работ
Подготавливать отчетную
документацию по
результатам контроля
Координировать действия
персонала Оценивать
преимущества и недостатки
стилей руководства в
конкретной хозяйственной
ситуации Реализовывать
власть Диагностировать
управленческую задачу
(проблему) Выставлять
критерии и ограничения по
вариантам решения
управленческой задачи
Формировать поле
альтернатив решения
управленческой задачи
Оценивать альтернативы
решения управленческой
задачи на предмет
соответствия критериям
выбора и ограничениям
Осуществлять выбор
варианта решения
управленческой задачи
Реализовывать
управленческое решение

Формировать (отбирать)
информацию для обмена
Кодировать информацию в
сообщение и выбирать
каналы передачи сообщения
Применять правила
декодирования сообщения и
обеспечивать обратную
связь между субъектами
коммуникационного
процесса Предотвращать и
разрешать конфликты
Разрабатывать и оформлять
техническую документацию
Оформлять управленческую
документацию Соблюдать
сроки формирования
управленческой
документации Оценивать
обеспечение производства
средствами пожаротушения
Оценивать обеспечение
персонала средствами
индивидуальной защиты
Контролировать
своевременное обновление
средств защиты,
формировать
соответствующие заявки
Контролировать процессы
по экологизации
производства Соблюдать
периодичность проведения
инструктажа Соблюдать
правила проведения и
оформления инструктажа
ПК 5.4. Разрабатывать
Извлекать информацию
через систему
предложения по
совершенствованию
коммуникаций Оценивать и
деятельности подразделения анализировать
использование материально
по техническому
обслуживанию и ремонту
технических ресурсов
производства Оценивать и
автотранспортных средств.
анализировать
использование трудовых
ресурсов производства
Оценивать и анализировать
использование финансовых
ресурсов производства
Оценивать и анализировать
организационно
технический уровень

Экспертное наблюдение Решение ситуационных
задач

производства Оценивать и
анализировать
организационно
управленческий уровень
производства
Формулировать проблему
путем сопоставления
желаемого и фактического
результатов деятельности
подразделения
Генерировать и выбирать
средства и способы решения
задачи Всесторонне
прорабатывать решение
задачи через указание
данных, необходимых и
достаточных для реализации
предложения Формировать
пакет документов по
оформлению
рационализаторского
предложения Осуществлять
взаимодействие с
вышестоящим руководством

